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Марина Вейзи 

Лицо Британии
Лондонская Национальная портретная галерея – старейшая подобная галерея в мире.
Она была основана в 1856 году, а в ту эпоху доминировал интеллектуальный постулат,
разделяемый большинством представителей XIX столетия: именно личности влияют
на исторические события и управляют ими. Одним из главных сторонников проекта
был ведущий историк того времени Томас Карлайл, который также являлся одним из
первых членов Совета попечителей галереи. 
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Вписьме, датированном 1854 годом,
Карлайл писал: «…во всех моих

скромных исторических изысканиях
одним из главных стремлений всегда
было и есть желание выяснить, каков
физический облик изучаемой персоны.
… Мне кажется, что портрет нередко
оказывается более информативным,
чем полдюжины биографий, а вернее
сказать, я нахожу, что портрет – это за-
жженная свеча, при свете которой жиз-
неописания только и могут впервые
быть прочитаны и по-человечески ис-
толкованы…»

На протяжении большей части
XIX века Британия была наиболее ин-
дустриально развитой и мощной дер-
жавой мира, при этом ее политические
деятели осознавали, какие волны не-
стабильности сотрясают континен-
тальную Европу. Культурные события,
особенно связанные с национальной
историей и чувством национальной
гордости, воспринимались позитив-
но – что отчасти было реакцией на
французскую революцию и события
1848 года. Просвещенный патриотизм
и чувство общности следовало все-
мерно поддерживать, в том числе сред-
ствами культуры (вспомним: во Фран-
ции Лувр был национализирован во
время революции). 

В XIX столетии по всей Европе и
Северной Америке прокатилась волна
создания новых музеев и галерей. В Бри-
тании в 1824 году была основана На-
циональная галерея. Музей Виктории и
Альберта и Национальная портретная
галерея появились в 1850-х годах, в те же
годы состоялись Всемирная выставка
1851 года и выставка Сокровищ искус-
ства в Манчестере в 1857 году. Были ор-

году, за 7 лет до переезда Лондонской
портретной галереи в свое постоянное
помещение.)

Национальные портретные гале-
реи являются почти по определению
наиболее «человечными» в ряду госу-
дарственных собраний. На протяжении
веков они в буквальном смысле вопло-
щают историю нации через внешний
облик ее выдающихся персон. Крите-
рии же формирования таких собраний
отличаются от большинства прочих
публичных музеев и галерей: предмет
изображения здесь столь же – а то и
более – важен, чем автор произведения,
а эстетические достоинства не обяза-
тельно превалируют. Парадоксальным
образом это делает собрание еще более
живым: среди авторов мы встречаем
крупнейших художников национальной
школы рядом с их не столь знамениты-
ми коллегами. Таким образом, урок ока-
зывается двойным: не только информа-
ция о личностях в историческом кон-
тексте, но и понимание того, что есть
хорошее искусство.

Итак, Лондонская НПГ, с одной
стороны, служит удовлетворению на-
шего естественного любопытства к лю-
дям – это история, поданная почти как
сплетни, а с другой стороны, дает воз-
можность оценить развитие и измене-
ние британской художественной школы
(почти все художники – британцы, хотя
есть и заметные исключения. Это им-
мигранты: немец Ганс Гольбейн млад-
ший в XVI веке, голландцы Антонис
ван Дейк и Питер Лили в XVII веке и
французский скульптор Луи Франсуа
Рубильяк в XVIII веке – и таков еще не
полный список). Более того, и сами
портретируемые персонажи – вовсе не

ганизованы многочисленные региональ-
ные, городские и муниципальные гале-
реи, зачастую опирающиеся на част-
ную благотворительность. 

В случае с Национальной портрет-
ной галереей  (НПГ) внимание к внеш-
нему облику и частной истории жизни
выдающихся личностей воспринима-
лось, вероятно, как источник вдохно-
вения для публики. (Такой способ на-
ционального самоутверждения британ-
цев не был чем-то исключительным:
Карлайл не ограничил свое поле дея-
тельности Лондоном, но практически
одновременно организовал Шотланд-
скую национальную портретную гале-
рею в Эдинбурге, тем самым заслужив
себе славу «защитника национальных
героев». Официально датой основания
Шотдандской галереи считается 1882
год, однако специально выстроенное
для нее здание появилось лишь в 1889
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всегда британцы, что само по себе пре-
подносит зрителю массу сюрпризов.
К примеру, здесь немалое количество
фотографий Мерилин Монро, кото-
рая снималась в Британии в фильме
«Принц и танцовщица» вместе с Лоу-
ренсом Оливье, и потому неоднократно
попадала в кадр многим британским
фотографам. 

Выдающийся историк сэр Дэвид
Кэннедайн, еще недавно занимавший
пост председателя Совета попечителей
НПГ, рассматривает галерею как «со-
ставную часть истории британской на-
ции». 

Аначиналась НПГ весьма скромно.
Для ее создания потребовалось не-

сколько лет лоббирования со стороны
важной персоны – Филиппа Стэнхоупа,
который хоть и носил титул виконта
Маонского, но заседал первоначально
в Палате общин (от партии тори), а уже
затем, став 5-м графом Стэнхоупским,
поднялся в Палату лордов. Будучи чело-
веком образованным, он опубликовал
биографию известного политического
деятеля Уильяма Питта младшего. А бу-
дучи человеком упорным, Стэнхоуп су-
мел привлечь на свою сторону принца-
консорта Альберта – весьма образован-
ного супруга королевы Виктории, а так-
же сэра Чарльза Истлейка, в то время
одновременно директора Националь-
ной галереи и президента Королевской
академии искусств. Идея была пред-
ставлена в Палате лордов в формули-
ровке «целесообразность создания га-
лереи портретов наиболее выдающихся
персон британской истории». 

Стэнхоуп стремился убедить на-
цию в необходимости учредить «гале-
рею оригинальных портретов, пред-
ставляющих по возможности лиц, за-
нимающих наиболее почетное место в
истории Британии как то: воители, го-
сударственные деятели, деятели искус-
ства, литературы или науки». Через не-
сколько месяцев Палата общин прого-
лосовала за выделение 2 тысяч фунтов
стерлингов на учреждение «Британской
исторической портретной галереи», и
казначейство гарантировало первую суб-
сидию. Подобно всем национальным
музеям, Национальная портретная га-
лерея была с самого начала связана с
государством, но пользовалась и част-
ной благотворительностью. Так, самый
первый попавший в нее портрет был
даром одного из попечителей-основа-
телей, лорда Элсмира (чья домашняя
коллекция картин была открыта для
публики), который предоставил гале-
рее «чандосовский» портрет Уильяма
Шекспира, ныне считающегося, пожа-
луй, величайшим из англичан. Практи-
чески все политические силы поддер-
жали учреждение галереи: так в 1856

году будущий премьер-министр от ли-
бералов Уильям Глэдстоун, выразив
одобрение щедрости Элсмира, поддер-
жал Национальную портретную гале-
рею «в ее миссии создания истории, а
не просто коллекции живописи, что и
должно быть основополагающим прин-
ципом учреждения галереи». Его глав-
ный соперник из партии тори Бенджа-
мин Дизраэли озвучил свое одобрение
этой идеи еще в 1852 году, позднее став
попечителем галереи.

В настоящее время собрание гале-
реи насчитывает примерно 175 тысяч
портретов – это принцы и премьер-ми-
нистры, священники и актеры, писа-
тели и ученые, генералы и спортсмены.
Разумеется, регулярно возникают дис-
куссии об уместности включения изоб-
ражения той или иной персоны в состав
национального собрания. Споры обус-
ловлены еще и тем обстоятельством,
что британские национальные музеи не
могут продавать или иным способом
отчуждать свои фонды, так что приоб-
ретения становятся необратимыми. 

Примечательно, что первоначаль-
но оценка достижений той или иной
персоны основывалась на довольно ши-
роких критериях, о чем гласило «пер-
вое правило» учредительных докумен-
тов: при выборе портрета определен-
ной персоны «нельзя считать наличие
у нее ошибок и промахов, даже при-
знанных всеми сторонами, достаточ-
ным основанием для исключения цен-
ного в художественном отношении
портрета из коллекции». Собрание по-
полнялось путем приобретений, полу-
чения в дар или по завещанию, а не-
давно НПГ развернула сбор средств для
формирования целевого фонда как
прочной базы для новых приобрете-
ний. Экономика, таким образом, «сме-
шанная»: субсидии из государствен-
ного бюджета соединяются со все боль-
шей долей частной и корпоративной
финансовой поддержки. 

Число посетителей свидетельству-
ет о растущей увлеченности жителей
страны своей историей – наряду, впро-
чем, с нынешним интересом к лицезре-
нию «селебритиз». Впрочем, если в XIX
столетии знаменитыми оказывались
персоны известные и заслуженные, то
сегодня – и это новый вызов време- 
ни – таковыми могут оказаться персо-
нажи фоторепортажей в глянцевых жур-
налах типа «Хелло!». Вплоть до ХХ сто-
летия НПГ пополнялась главным обра-
зом – за вычетом членов королевской
семьи – портретами людей, уже ушед-
ших из жизни, и в основном мужчин
белой расы. Это были политики, госу-
дарственные деятели, священнослужи-
тели, принадлежащие к устоявшимся
конфессиям, представители вооружен-
ных сил, известные писатели – в общей
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сложности несколько тысяч человек.
Члены Совета попечителей не только
принадлежали к аристократии, но и
формировали своеобразные династии,
включающие «сливки общества». Пре-
зидент Королевской академии, напри-
мер, автоматически входил в число
попечителей. 

В XIX столетии НПГ не раз пере-
езжала. Какое-то время после откры-
тия в 1856 году она обреталась в тесном
георгианском здании в Вестминстере,
потом переехала на время в «Альберто-
полис» в Южном Кенсингтоне, оказав-
шись там, как кукушка в чужом гнезде,
в музейном квартале, созданном прин-
цем Альбертом после большого успеха
Всемирной выставки 1851 года в Кен-
сингтонских садах. Далее НПГ переме-
стилась на восток и провела несколько
лет в одном из первых в мире блочных
зданий в районе Бетнал Грин, куда бы-
ли перемещены также старые бойлеры,
стеклянная крыша и металлические
опоры из музея Виктории и Альберта.
Температура в помещении была то ле-
деняще низкой, то слишком высокой.
К тому же дорога в Ист-энд казалась
образованному среднему классу почти
непреодолимой, так что соображения
социального плана, побудившие при-
внести искусство в Ист-энд и оставить
там Национальную портретную гале-
рею, утратили свою убедительность.
(Сегодня в этом здании близ станции
метро, располагается Музей детства –
филиал Музея Виктории и Альберта.
Так что у этой истории вполне счастли-
вый конец.) 

Джордж ШАРФ 4
Томас Карлайл. 1874
Тушь, перо
17,8 ¥ 11,1

Sir George SCHARF 4
Thomas Carlyle. 1874
Pen and ink
17.8 ¥ 11.1 cm
© National Portrait Gallery, 
London
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Крыша здания в Бетнал Грин про-
текала, некоторые картины оказались
поврежденными, и в конце концов пра-
вительство предоставило Националь-
ной портретной галерее участок непо-
далеку от Национальной галереи рядом
с Трафальгарской площадью. Такое со-
седство привело к тому, что Джордж
Скарф, назначенный при учреждении
галереи секретарем попечительского
совета, а в 1882 году занявший место
первого директора НПГ, в своем обра-
щении к архитекторам настаивал на
«исключении каких бы то ни было кон-
структивных соединений с Националь-
ной галереей» (позднее писатель Генри
Джеймс с сарказмом заметит, что На-
циональная портретная галерея «это по-
добие турнюра на юбке Национальной
галереи»). 

В 1889 году филантроп Уильям
Генри Александер предложил оплатить
строительство нового здания. Проект
архитектора Юэна Кристиана был вы-
полнен в духе флорентийского Ренес-
санса, в оформлении фасада исполь-
зовались мотивы Оратории Спирито
Санто в Болонье. Изысканные порт-
ретные бюсты, исполненные молодым
в то время скульптором Фредериком
Томасом (после успешного исполнения
столь внушительного заказа он уехал в
провинцию, и более о нем ничего не
было слышно), формируют декор над
фасадом первого этажа. Непосредст-
венно над входом установлены скульп-
туры основателей НПГ: историка Кар-
лайла, 5-го графа Стэнхоупа и депутата
парламента Томаса Маколея – перво-
го барона Маколея, автора не только
поэмы «Песни Древнего Рима» и дру-
гих поэм на исторические сюжеты, ко-
торые обычно включались в школьную
программу, но и «Истории Англии»,
которая неизменно переиздавалась на
протяжении более полутора столетий.
Среди портретных бюстов художни-
ков – Гольбейн, Рубильяр, Ван Дейк,
Лили и Кнеллер (все иностранцы), а так-
же Хогарт (его считают отцом англий-
ской живописи), Джошуа Рейнольдс –
первый президент Королевской акаде-
мии искусств (она была основана в
1768 году), Томас Лоуренс (позже так-
же президент Королевской академии)
и скульптор Фрэнсис Чантри. 

Более позднее расширение гале-
реи также финансировалось за счет фи-
лантропов: лорд Дувин, блестящий и
чрезвычайно преуспевающий арт-ди-
лер начала ХХ века, профинансировал
строительство первого дополнительно-
го крыла, открытого в 1933 году королем
Георгом и королевой Марией. Строи-
тельство крыла Ондатье – его открытие
состоялось в 2000 году – было оплачено
частично за счет национальной лоте-
реи «Наследие», а частично за счет част-

ных пожертвований, и прежде всего са-
мого бизнесмена Кристофера Ондатье.

Число посетителей галереи неиз-
менно шло по нарастающей. В первые
годы после ее открытия, в 50-х годах
XIX столетия, их насчитывалось при-
мерно 5 тысяч в год. В 1877 году их
было 80 тысяч. К моменту открытия в
апреле 1896 года нового здания – веро-
ятно, не меньше 300 тысяч. В 1970-х
годах около 250 тысяч человек посе-
тили галерею всего за два месяца, что-
бы увидеть новый портрет королевы
Елизаветы II работы Пьетро Анни-
гони. В 1980 году число посетите- 
лей составило примерно 450 тысяч, а в
2012 году – около двух миллионов, и
это абсолютный рекорд за всю исто-
рию галереи. 

Собрание галереи охватывает шесть
столетий изобразительного искус-

ства в Британии. Живописный порт-
рет, масляная живопись, миниатюра,
рисунок – все это не играло в Британии
существенной роли вплоть до начала
XVI столетия. Тогда, да и в дальнейшем,
многие из наиболее заметных художни-
ков были иностранцами, приезжаю-
щими в Британию в поисках заработка
или бежавшими от волнений – и осо-
бенно от преследований по религиоз-
ным мотивам – в собственных странах.
Портретируемыми же становились
прежде всего монархи (к примеру, Ген-
рих VIII и Елизавета I активно пользо-
вались живописью в целях информиро-
вания населения и пропаганды), а так-
же придворные, аристократы, фавори-
ты двора, политические деятели, круп-
ные землевладельцы – иными словами,
элита общества. Имидж играл огром-
ную роль уже тогда, и общенациональ-
ное представление о внешнем облике
многих из них сформировалось именно
на основе собрания Национальной порт-
ретной галереи – в качестве примера
можно упомянуть графический порт-
рет Генриха VIII работы Гольбейна
младшего или «дарнлеевский» портрет
королевы-девственницы Елизаветы I,
дочери Генриха. 

Эти художники сумели сделать ус-
пешную карьеру в Англии и обеспечить
себе жизненный комфорт. Привычка
заказывать собственные портреты рас-
пространилась при дворе: появился да-
же портрет поэта Джона Донна, мрач-
новатый и меланхоличный. В галерее
можно увидеть и подлинные шедевры:
взять хотя бы великолепный и трога-
тельный в своей прямоте рубенсовский
этюд маслом от 1629 года, изображаю-
щий Томаса Говарда, 14-го графа Арун-
дельского (это был ведущий коллек-
ционер произведений искусства в XVII
веке и политик, имевший немалое вли-
яние во властных кругах). 

Ханс ГОЛЬБЕЙН младший
Король Генрих VIII
Около 1536–1537
Тушь, акварель 
257,8 ¥ 137,2

HOLBEIN the Younger
King Henry VIII
c. 1536-1537
Ink and watercolour 
257.8 ¥ 137.2 cm
© National Portrait Gallery, 
London

Генрих VIII заказал Гольбейну 
настенную роспись для дворца 
Уайтхолл с целью увековечить 
мощь и успехи династии Тюдоров.
Заказ был выполнен в 1537 году и, 
вероятно, был связан с рождением 
в октябре 1537 года наследника 
Генриха - будущего короля 
Эдварда VI. На подготовительном
рисунке для левой части росписи
изображен Генрих со своим отцом
Генрихом VII – основателем 
династии.

Henry VIII commissioned from 
Holbein a wall-painting for Whitehall
Palace (destroyed by fire in 1698) 
to commemorate the strength and 
triumphs of the Tudor dynasty, 
completed in 1537 and perhaps 
inspired by the birth or the expectation 
of the birth of Henry’s son Edward, 
later Edward VI, in October 1537. 
This preparatory drawing for its 
left-hand section shows Henry with 
his father Henry VII, the founder 
of the dynasty.
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Художник и сам мог попасть в
число избранных. Так, сэр Питер Лили
имел огромный успех, и его не лишен-
ный самодовольства автопортрет, ис-
полненный около 1660 года, когда после
Реставрации он стал ведущим художни-
ком при дворе Карла II, представляет
собой живописное свидетельство ост-
роты его видения и несомненной, хотя
несколько меланхоличной самоуверен-
ности. Есть тут и автопортрет 1685 года
другого преуспевшего иммигранта из
Германии, сэра Годфри Кнеллера. Впе-
чатляющие завитые прически Лили и
Кнеллера показывают, что в те времена
мужская мода ни в чем не уступала по
экстравагантности дамской. Исполнен-
ный Кнеллером портрет сэра Кристо-
фера Рена (1711), гранда английской
архитектуры и автора проекта собора
святого Павла, – это чрезвычайно про-
ницательное исследование преуспев-
шего в жизни человека. 

Есть и более поздние замечатель-
ные автопортреты, как например, сэра
Джошуа Рейнольдса в образе молодо-
го человека с острым взглядом (1747);
Уильяма Хогарта (1757) за работой в бар-
хатной шапочке, прикрывающей лы-
сину; скромного и дружелюбного То-
маса Гейнсборо (1759), мрачноватого
Джорджа Ромни (1784).

О богатстве британской культуры
свидетельствуют портрет поэта Джона
Китса, задумавшегося за чтением кни-
ги (1821-1823) – он был начат Джозе-
фом Северином в год, когда поэт скон-
чался в возрасте всего 26 лет, портрет
архитектора Джона Соуна, чей дом на
Линкольнс-Инн-Филдс ныне превра-
щен в музей, а также работы Джона
Джексона. На одном из исполненных

Патриком Бренуэллом Бронте портре-
тов трех его сестер Эмили, Шарлотты и
Энн, был и четвертый образ – веро-
ятно, изображение самого художника,
стертое им. Картину нашли в сильно
потрепанном состоянии в фамильном
доме почти век спустя после создания,
и в таком неотреставрированном виде
она выставлена в музее и сегодня. 

Список персон, попавших за шесть
столетий в это собрание, поистине впе-
чатляет. Тут и поэт Уильям Вордсворт
(1842), написанный его другом худож-
ником Бенджамином Хейдоном. Или
сделанная Робертом Хоулеттом класси-
ческая фотография знаменитейшего
инженера Изамбарда Кингдома Брю-
неля, позирующего на фоне цепей для
спуска на воду «Грейт Истерн», самого
большого парохода викторианской эпо-
хи (1857). Поэт-лауреат лорд Теннисон
сфотографирован в 1865 году дружив-
шей с ним Джулией Маргарет Кэме-
рон, выдающимся фотографом-люби-
телем. Портрет влиятельного дизай-
нера – а также политика левых взгля-
дов – Уильяма Морриса написан в 1870
году Дж.Ф. Уоттсом. Премьер-министр
Бенджамин Дизраэли (он также был

один из членов Совета попечителей
НПГ) изображен в 1881 году сэром
Джоном Эвереттом Милле (допуска-
лась и карикатура, нередко заимство-
ванная из таких изданий, как "Vanity
Fair", – так было  в случае с Дизраэли). 

Не менее внушительно представ-
лено следующее столетие. Так, в 1902
году задумчивая красота молодой Вирд-
жинии Вульф схвачена фотокамерой
Чарльза Бересфорда. Люди, определяв-
шие британскую политику и культуру, а
также роль Англии в мире, изображены
в стиле современных им художествен-
ных течений – например, абстрактный
автопортрет Бена Николсона c Барба-
рой Хепуорт или портрет Т.С.Элиота,
исполненный Патриком Хероном с эле-
ментами кубизма. 

XXIвек принес галерее новые
вызовы. Само понятие жиз-

ненных достижений расширяется, и
афоризм Энди Уорхола «каждый может
получить свои 15 минут славы» стано-
вится почти пророческим и букваль-
ным. Герои колонок сплетен в глянце-
вых журналах и телерепортажей слиш-
ком часто стараются прославиться лишь

Джон ТЕЙЛОР 
(приписывается?)
Уильям Шекспир
Около 1610
Холст, масло, 
ложный овал
55,2 ¥ 43,8
Дар Франсиса Эгентона, 
1-го Графа Элсмира. 1856

Attributed to 
John TAYLOR
William Shakespeare
c. 1610
Oil on canvas, 
feigned oval
55.2 ¥ 43.8 cm
Given by Francis Egerton, 
1st Earl of Ellesmere, 1856
© National Portrait Gallery, 
London

Годфри КНЕЛЛЕР
Кристофер Рен. 1711
Холст, масло
124,5 ¥ 100,3

Sir Godfrey KNELLER
Sir Christopher Wren
1711
Oil on canvas
124.5 ¥ 100.3 cm
© National Portrait Gallery, 
London
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ращении галереи в «музей для народа»,
в котором процесс познания шел бы
рука об руку с развлечением, музейные
коллекции и специальные выставки
преподносились бы ярко и образно, а
публика посещала бы не только по-
пулярные, но и узкоспециальные вы-
ставки. В планах на 2014 год – ор-
ганизация выставки видного фотогра-
фа Дэвида Бэйли, экспозиция «Вели-
кая война в портретах» и выставка, по-
священная писательнице Вирджинии
Вульф. В 2015 году планируется вы-
ставка портретов Джона Сингера Сард-
жента. Еще один международный про-
ект планируется реализовать совместно
с Третьяковской галереей: наряду с вы-
ставкой русского портрета, планиру-
ется исследовательская работа с подго-
товкой и изданием академических ка-
талогов в печатной и в электронной
форме. 

Сегодня собрание галереи включает
в себя изобразительное искусст-

во всех видов: это живопись, графика,
принты, скульптура, фотография, кино-
и видеоматериалы. Мы можем считать
портрет крайне традиционным жанром,
однако НПГ стала поистине одним из
пионеров показа портретируемых с ис-
пользованием нетрадиционных матери-
алов и стилистических решений. Благо-
даря этому собрание становится не толь-
ко визуально интересным, но и даже
провокативным, а иногда и спорным. 

Саманта Тейлор Вуд сняла футбо-
листа Дэвида Бэкхема отнюдь не в иг-
ре, а во время сна, причем виден только
его обнаженный торс. Спортсмен от-
дыхает, а зритель ощущает себя до оп-
ределенной степени вуайеристом. Ее
фильм – цифровое видео на плазмен-
ном экране – длится целый час, и это
несомненно остроумная перекличка с
историей искусства: только вспомните,
какое количество лежащих обнажен-
ных женских фигур населяет картины
западной традиции в живописи, от «Ве-
неры» Веласкеса до «Олимпии» Мане.
Авангардный художник Марк Куинн
изобразил знаменитого генетика сэра
Джона Эдварда Салстона в виде образ-
ца его ДНК в агаре в чашке из нержа-
веющей стали – эта работа была вы-
полнена в 2001 году по заказу Нацио-
нальной портретной галереи. (Рядом
висит более традиционный фотогра-
фический портрет Салстона работы
Куинна). Есть и автопортрет Куинна,
выполненный его собственной кровью 
и экспонирующийся во избежание
разрушения в постоянно охлаждаемой
капсуле. 

Олимпийский чемпион по плава-
нию Дункан Гудхью представлен в га-
лерее целых пять раз: это четыре фо-
тографии разных авторов и девяти-

ради славы (в коллекции галереи есть в
том числе шелкографии Уорхола с
изображением королевы Елизаветы II).
Понятие достижений, свойственное XIX
столетию, подменяется известностью
героев таблоидов. Так что задача XXI
столетия – выявить достижения дейст-
вительно значительные: отделить зер-
на от плевел. Впрочем, если почитать
ежегодные отчеты и хроники галереи,
там обнаружится немало изображений
известных когда-то, но полностью за-
бытых сегодня персон. Сегодняшняя
же неразбериха представляет собой на
самом деле поразительную и всеобъем-
лющую картину общества. 

В годы после Второй мировой
войны НПГ руководил ряд директоров,
которые внесли большой вклад в пре-
умножение ее коллекции и расшире-
ние критериев отбора произведений с
учетом современных тенденций. Сэр
Рой Стронг начал свою работу в галерее
в 1959 году в качестве помощника хра-
нителя (он вспоминает, что в то время
галерею называли не иначе как «злове-
щим моргом»), а с 1967 по 1974 год за-
нимал пост директора. Его важнейшей
инициативой стала отмена положения
«о десятилетнем сроке», в результате
чего из уставных документов галереи
было изъято положение, запрещавшее
приобретение портретов ранее, чем
спустя десять лет после смерти портре-
тируемых. Он положил начало собра-
нию кино- и фотодокументов (в 1972
году в галерее появился соответствую-
щий отдел) как немаловажного вида
изобразительного искусства и органи-
зовал серию незабываемых выставок,
включая фотографии Сесил Битон и
произведения «истинного лондонца»
Сэмюэля Пеписа. Рой Стронг способ-
ствовал также частичному обновлению
дизайна экспозиции – от тяжеловес-
ного викторианского стиля к более со-
временному и упорядоченному, а места-
ми даже минималистскому. Сам Стронг
оценил свои новации следующим обра-
зом: «Даже попытку покушения на тра-
диционный уклад портретной галереи,
мгновенно вызвавшую недовольство и
уныние со стороны как эстетов, так и
интеллектуалов, можно считать опре-
деленным достижением».

В 1990-х годах Чарльз Сомарез
Смит руководил проектом масштабно-
го расширения музея. Нынешний ди-
ректор Сэнди Нэйрн, ранее работав-
шая в галерее Тейт, занимается укреп-
лением международных связей, орга-
низацией крупных выставок современ-
ных художников, таких как Герхард
Рихтер, Дэвид Хокни, Люсьен Фрейд,
а также организацией выставок про-
изведений, объединенных политичес-
кими, социальными или экономиче-
скими темами. Нэйрн мечтает о прев-

Томас ГЕЙНСБОРО
Автопортрет
Около 1758–1759
Холст, масло
76,2 ¥ 63,5

Thomas 
GAINSBOROUGH 
Self-portrait. c. 1758-1759
Oil on canvas
76.2 ¥ 63.5 cm
© National Portrait Gallery, 
London Джошуа РЕЙНОЛЬДС

Автопотрет
Около 1747–1749
Холст, масло
63,5 ¥ 74,3

Sir Joshua REYNOLDS
Self-portrait. c. 1747-1749
Oil on canvas
63.5 ¥ 74.3 cm
© National Portrait Gallery, 
London
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частное видео (авторы – Марти Сент-
Джеймс и Энн Уилсон, 1990), где в те-
чение 20 минут в импрессионистском
стиле фрагментарно демонстрируется
тело спортсмена и бассейн, с целью
передать напряженный процесс тре-
нировки. Даже новые медиа нужда-
ются в тщательном сохранении и вни-
мании: так, оригинальные видеоплен-
ки 1980 года оказались повреждены и
недавно потребовали консервации и
реставрации. Среди других заметных
примеров обращения к новым медиа
надо отметить исполненный Майклом
Крейг-Мартином на закрепленном на
стене жидкокристаллическом экране
портрет архитектора иракского про-
исхождения Захи Хадид (2008 г.). (Но
технические новшества – дело не толь-
ко недавнее. Так, еще в начале XVI ве-
ка Уильям Скротс сделал анаморфиче-
ский портрет Эдуарда VI, искаженный
таким образом, что «правильное» ви-
дение возможно лишь под определен-
ным углом зрения.)

После принятия в 1969 году реше-
ния о «допуске» в экспозицию портре-
тов еще живущих лиц отбор произве-
дений стал носить еще более демокра-
тический характер: так, работа, полу-
чающая первую премию на ежегодном
конкурсе портрета (спонсором высту-
пает компания Бритиш петролеум; со-
стязание открытое, но для итоговой
выставки экспертами отбирается лишь
небольшая часть из тысяч представ-
ленных работ), считается заказом НПГ.
В 2012 году на конкурс было представ-
лено свыше 2 000 оригинальных живо-
писных произведений, в финальной

выставке участвовало 55 работ, и порт-
рет, получивший первую премию, был
приобретен галереей. Не менее инте-
ресна и история с международным кон-
курсом портретной фотографии, про-
водимым компанией «Тейлор Вессинг»:
в 2012 году свыше 2 000 фотографов со
всего мира – большинство, впрочем, из
Европы и Британии – представили бо-
лее 5000 работ (на финальную экспози-
цию было допущено 60). Здесь также
одним из призов является приобрете-
ние в фонд НПГ. 

Для галереи эти конкурсы – от-
личный способ пополнять свое собра-
ние тщательно отобранными совре-
менными работами и с учетом техниче-
ской экспансии цифровых технологий,
и с сохранением таких традиционных
техник, как живопись на холсте, рису-
нок или гравюра. 

Не менее важны и исторические
материалы: прошлой зимой с блеском
прошла выставка «Исчезнувший принц:
жизнь и смерть Генриха, принца Уэль-
ского (1594–1612)», в основу которой
было положено серьезное научное ис-

следование. Образованный, умный и
энергичный принц, так и не ставший
королем, был представлен не только
известными портретами работы Голь-
бейна младшего, Рубенса или миниа-
тюристов Исаака Оливера и Николаса
Хиллиарда, но и в книгах, рукописях,
оружии и прочих артефактах эпохи.

Помимо хронологического пред-
ставления материалов, на трех этажах
галереи обычно проводится не менее
двух десятков небольших тематических
выставок. Так, зрителю представляется
возможность одновременно посмотреть
камерную выставку графических работ
на бумаге с портретами ведущих совре-
менных писателей или экспозицию к
столетию со дня смерти оригинального
британского темнокожего композито-
ра Сэмюэля Кольриджа-Тейлора, или
групповые портреты немецкого фото-
графа Томаса Штрута (недавно фото-
графировавшего королеву) и фотогра-
фии, сделанные во время первых Олим-
пийских игр в Лондоне, прошедших
более столетия назад в 1908 году (среди
них – работы, сделанные страстным

Джон Эверетт МИЛЛЕ 4
Бенджамин Дизраэли,
Граф Биконсфилд. 1881
Холст, масло
127,6 ¥ 93,1

Sir John Everett 
MILLAIS 4
Benjamin Disraeli, 
Earl of Beaconsfield. 1881
Oil on canvas
127.6 ¥ 93.1 cm
© National Portrait Gallery, 
London

Карло ПЕЛЛЕГРИНИ 
Бенджамин Дизраэли,
Граф Биконсфилд
Акварель. 
Журнал “Vanity Fair”, 
30 января 1869
30,2 ¥ 16,1

Carlo PELLEGRINI
Benjamin Disraeli, 
Earl of Beaconsfield
Watercolour, published 
in “Vanity Fair”, 
30 January 1869
30.2 ¥ 16.1 cm
© National Portrait Gallery, 
London
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может посетить Лондон, – становится
веб-сайт. На нем представлены изобра-
жения, биографии, а также каталог, ко-
торый со временем охватит весь весьма
внушительный фонд галереи. Доста-
точно нажать на кнопку – и вам до-
ступна информация о сотнях и тысячах
исторических лиц, от королей до олим-
пийских чемпионов, от киноактрис до
феминисток, от поэтов до исследовате-
лей: одним словом, сведения о людях,
сделавших Великобританию тем, чем
она является сегодня.

любителем фотографии парламентари-
ем Бенджамином Стоуном, оставившим
свыше 30 тысяч снимков). 

У Национальной портретной га-
лереи – большая программа книгоиз-
дания: к тематическим выставкам гото-
вятся каталоги, издаются серии не-
больших книг по любым темам – от ху-
дожников-прерафаэлитов и их круга до
поэтов-романтиков, чьи образы допол-
няются их же текстами. В нынешний
цифровой век едва ли не важнейшим
аспектом работы галереи – в особенно-
сти ориентированным на тех, кто не

Джозеф СЕВЕРН
Джон Китс. 1821–1823
Холст, масло, 
датирован 1821 г.
56,5 ¥ 41,9

Joseph SEVERN
John Keats. 1821-1823
Oil on canvas, dated 1821
56.5 ¥ 41.9 cm
© National Portrait Gallery, 
London

Патрик Бренуэлл
БРОНТЕ 
Сестры Бронте (Энн,
Эмилия, Шарлотта
Бронте). Около 1834
Холст, масло
90,2 ¥ 74,6

Patrick Branwell
BRONTE�
The Brontë Sisters
(Anne, Emily, Charlotte
Brontë). c. 1834
Oil on canvas
90.2 ¥ 74.6 cm
© National Portrait Gallery, 
London

Роберт ХОУЛЕТТ 4
Изамбард Кингдом Брюнель
Ноябрь 1857
Альбуминовая печать
28,6 ¥ 22,5

Robert HOWLETT 4
Isambard Kingdom Brunel
November 1857
Albumen print
28.6 ¥ 22.5 cm
© National Portrait Gallery, London

Джулия Маргарет 
КЭМЕРОН
Альфред Теннисон, 
1-й Барон Теннисон. 1869
Альбуминовая печать
28,9 ¥ 24,8

Julia Margaret CAMERON
Alfred Tennyson, 
1st Baron Tennyson. 1869
Albumen print 
28.9 ¥ 24.8 cm
© National Portrait Gallery, London
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Пьетро АННИГОНИ 
Королева Елизавета II
1969
Бумага на доске, 
темпера  
198,1 ¥ 177,8 

Pietro ANNIGONI 
Queen Elizabeth II. 1969
Tempera grassa on
paper on panel
198.1 ¥ 177.8 cm
© National Portrait Gallery, 
London
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WORLD MUSEUMS THE TRETYAKOV GALLERY

Marina Vaizey

The Face of Britain 
The world’s largest collection of personalities and faces from
the late Middle Ages to the present day, London’s National
Portrait Gallery is the oldest such institution in the world,
founded in 1856 on a strong intellectual base which was a
consensual attitude at the time: the 19th-century emphasis
on the ways in which individuals influenced, and indeed led
the events of history. One of its major supporters was the lead-
ing historian Thomas Carlyle, who also was an early trustee.

Carlyle declared in a letter of 1854 that
he had found in the practice of history

that “... in all my poor Historical investiga-
tions it has been, and always is, one of the
most primary wants to procure a bodily like-
ness of the personage inquired after… Often
I have found a Portrait superior in real in-
struction to half-a-dozen written ‘Biogra-
phies’, as Biographies are written; or rather,
let me say, I have found that the Portrait was
a small lighted candle by which the Biogra-
phies could for the first time be read, and
some human interpretation be made of
them…”.

Britain was for much of the 19th cen-
tury the most industrialised and powerful
country in the world, but its politicians were
concerned by the waves of unrest which had
convulsed Europe. Cultural manifestations,
particularly those concerned with national
history and national pride were seen as good
in themselves; partly as a reaction to the
French revolution and the events of 1848,
enlightened patriotism and a sense of inclu-
sion was to be encouraged by cultural
means.

There was throughout the 19th cen-
tury in Europe and North America a wave
of new museums and galleries. In Britain,
the National Gallery was founded in 1824
(the Louvre had, of course, been nation-
alised during the French Revolution), and
both the Victoria and Albert Museum and
the National Portrait Gallery were founded
in the 1850s, the decade of the Great Exhi-
bition of 1851 and the Art Treasures exhibi-
tion in Manchester of 1857. There were also
many new regional, civic and municipal
galleries, often initiated by private benefac-
tion. In the case of the NPG, the study of
the appearance and specific history of
prominent individuals could be seen as a
wholesome inspiration for the public. (The
endorsement of British national identity was
not necessarily exclusive: Carlyle did not
limit his energies to London, having lobbied
for the establishment of the Scottish Na-
tional Portrait Gallery in Edinburgh, where
he is remembered as a “believer in heroes”.
The Scottish NPG was officially founded in
1882, moving into its purpose-built building

Джон ЛАВЕРИ
Открытие крыла лорда
Дувина в Национальной
портретной галерее
1933
Дерево, масло
50,8 ¥ 61

Sir John LAVERY
Opening of the Lord 
Duveen Annexe to 
the National Portrait
Gallery. 1933
Oil on board
50.8 ¥ 61 cm
© National Portrait Gallery, 
London

Джон Стентон УОРД
Открытие крыла 
Ондатье в Национальной
портретной галерее 
в присутствии королевы
Елизаветы II, 
4 мая 2000 г. 2000–2001
Холст, масло
50,7 ¥ 60,8

John Stanton WARD
Opening of the Ondaatje
Wing, National Portrait
Gallery, in the Presence 
of Queen Elizabeth II, 
4 May 2000. 2000-2001
Oil on canvas 
50.7 ¥ 60.8 cm
© National Portrait Gallery, 
London
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in 1889, seven years before the London
NPG moved to its permanent home.) 

National portrait galleries are almost
by definition the most infinitely human of
public collections, literally embodying a na-
tion’s history in the appearance of its nota-
bles over the centuries. Collecting criteria
are more diverse than in most major public
museums and galleries: the subject matters
as much, indeed more, than the author of
the art work, and aesthetic values are not
necessarily paramount. Paradoxically this
makes the collections even more invigorat-
ing: we can admire some of the greatest
artists of a national school along with their
lesser colleagues, learning almost as much
about what makes good art as the lessons of-
fered by understanding the trajectories of in-
dividual character in an historical context.

Thus London’s NPG combines our
natural fascination with people-watching,
history almost as gossip, with an apprecia-
tion of the development and changes of the
British School – almost without exception
the artists represented are British, even as
they include such illustrious immigrants as
the 16th-century German Hans Holbein
the Younger, the 17th-century Dutch
painters Sir Anthony van Dyck and Sir Peter
Lely, and the 18th-century French sculptor
Louis Francois Roubiliac, to name only a
few. Moreover the subjects are not necessar-
ily exclusively British, with illuminating sur-
prises around every corner: for example
there is a substantial holding of photographs
of Marilyn Monroe, who made the film
“The Prince and the Showgirl” with Lau-
rence Olivier in Britain, and was pho-
tographed by many British photographers.

The outstanding historian Sir David
Cannadine, recently chairman of the
trustees of the NPG, simply declares that he
regards its development “as an integral part
of the history of the British nation”.

The beginnings of the NPG were modest
and the result of several years of lobby-

ing by one particular grandee: Philip Stan-
hope sat in the House of Commons as
Viscount Mahon, a courtesy title, as a Tory
member of parliament, before he rose to the
House of Lords as 5th Earl Stanhope. Cul-
tivated and determined, he published a bi-
ography of another politician, William Pitt
the Younger. Stanhope rallied Prince Albert,
Victoria’s profoundly cultured consort, to
the cause as well as Sir Charles Eastlake,
then both the director of the National
Gallery and the President of the Royal
Academy, and brought his idea of “the ex-
pediency of forming a Gallery of the Por-
traits of the most eminent Persons in British
history” formally to the attention of the
House of Lords.

He wished to persuade the nation to
establish “a gallery of original portraits,
such portraits to consist as far as possible of
those persons who are most honourably

commemorated in British history as war-
riors or as statesmen, or in art, in literature
or in science”. A few months later the
House of Commons voted £2,000 towards
the founding of a “British Historical Por-
trait Gallery”, and the Treasury granted the
first subsidy. The NPG like all national mu-
seums was entwined with the state from its
very beginning, but also benefited from pri-
vate beneficence. Its first portrait was a gift,
from founder trustee Lord Ellesmere
(whose picture collection at his home was
open to members of the public), who gave
the “Chandos” portrait of William Shake-
speare, considered then as now perhaps the
greatest of all Englishmen. Support came
from across the political board: the future
Whig prime minister William Gladstone re-
sponded to Ellesmere’s generosity in 1856,
endorsing the NPG’s “propriety of making
history, and not art, the governing principle
for the formation of this gallery”; his Tory
arch-rival Benjamin Disraeli articulated his

support for the idea as early as 1852, and
later became a trustee.

There are currently some 175,000
portraits in the collection, of everybody
from princes to prime ministers, church-
men to actors, writers to scientists, generals
to sportsmen. Discussions of course take
place as to the appropriateness of the per-
son depicted for inclusion in the national
collection (British national collections are
not allowed to sell or dispose of their hold-
ings, so these are permanent acquisitions),
but the very first judgment of achievement
seems to have been relatively catholic, as al-
luded to in the NPG’s founding “first rule”
on subjects: “nor will they consider great
faults and errors, even though admitted on
all sides, as sufficient grounds for excluding
any portrait which may be valuable”. The
collections have grown through purchase,
gifts and bequests, and recently the NPG
has been actively raising funds to produce
an endowment to provide a stable basis for

Галереи Уэлдон 
Ридженси

Weldon Regency 
Galleries 
© Andrew Putler
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acquisitions. It is definitely a “mixed”
economy: subsidy from central government
combined with an ever-greater emphasis on
individual, foundation and corporate finan-
cial support.

Visitor figures attest to the growing
national fascination with the past and even
the modern preoccupation with celebrity –
although in the 19th century “celebrity”
meant a well-known person of public dis-
tinction, today, posing a new challenge, it
may mean the subject of a photo story in a
gossip magazine like “Hello!”. Until the
20th century the holdings of the NPG, ex-
cept for the monarchs, were almost exclu-
sively all of dead white males – politicians,
statesmen, figures from established reli-
gion, the armed forces, famous authors –
at most a few thousand of them. Trustees
were not only remarkably aristocratic
themselves but even dynastic, and generally
speaking comprised the “great and the
good”: the President of the Royal Acad-
emy of Arts is automatically a trustee.

The 19th century saw the NPG on
various peregrinations, residing for a while
from its opening in 1856 in a cramped
Georgian house in Westminster, migrating
for a time to “Albertopolis” in South Kens-
ington, perching rather like a cuckoo in the
nest in the museum quarter inspired by
Prince Albert after the great success of the
1851 Great Exhibition in Kensington Gar-
dens. Then the NPG went eastwards to in-
habit for some years one of the world’s first
pre-fabricated buildings, in Bethnal Green,
to which the old boilers, glass roof and iron
pillars from the Victoria and Albert had
been moved. The temperature was either
freezing or too warm, and getting to the
East End for the cultured middle classes
was nearly impossible, while the social in-
spiration to bring art to East London proved
insufficient to keep the NPG there. (Nowa-
days the building is treasured as the Museum
of Childhood, an outpost of the Victoria
and Albert, close to an underground sta-
tion, so its story has a happy conclusion).

Уильям СКРОТС
Король Эдвард VI. 1546
Доска, масло, анаморфоза
42,5 ¥ 160

William SCROTS
King Edward VI. 1546
Oil on panel, anamorphosis 
42.5 ¥ 160 cm
© National Portrait Gallery, London

Роберт ПИК (Старший)
Генрих, принц Уэльский
Около 1610
Холст, масло
172,7 ¥ 113, 7

Robert PEAKE the Elder
Henry, Prince of Wales
c. 1610
Oil on canvas
172.7 ¥ 113.7 cm
© National Portrait Gallery, 
London
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The roof in Bethnal Green leaked,
paintings were damaged, and finally the
government gave the NPG its site next to the
National Gallery off Trafalgar Square; that
proximity led to George Scharf, who had
joined at the gallery’s inception as secretary
to the trustees before rising in 1882 to be-
come the NPG’s first director, insisting in
the architectural brief on “no communica-
tion whatsoever with the National Gallery”
(more cheekily, the writer Henry James
would later refer to the NPG as “like a bus-
tle attached to the cladding of the National’s
posterior”). In 1889 the patron W.H.

Alexander offered to pay for the new build-
ing, on the condition that architect Ewan
Christian provide the designs, in imitation
of Florentine Renaissance architecture,
with a seasoning for the entrance of the
façade of Santo Spirito in Bologna. Distin-
guished portrait busts by a young sculptor of
the time, Frederick Thomas (who after the
successful completion of this massive com-
mission retired to the country and was never
heard from again) form a series over the
façade of the ground floor.

Over the entrance there are sculptures
of the main founders of the NPG, the his-

torian Carlyle, the 5th Earl Stanhope, and
member of parliament Thomas Macaulay,
first Baron Macaulay, author not only of the
poem “The Lays of Ancient Rome” and
other stirring poems on historic subjects
which used to be required reading in school,
but of a “History of England” which has not
been out of print for more than a century
and a half. The busts of artists include Hol-
bein, Roubiliac, Van Dyck, Lely and Kneller
(all immigrants), as well as Hogarth, con-
sidered the father of English painting, the
painters Sir Joshua Reynolds, first President
of the Royal Academy of Arts (which was

Неизвестный художник
Переговоры в Сомерсет
Хаус, 1604. 1604
Холст, масло
205,7 ¥ 268

Unknown artist
The Somerset House 
Conference, 1604. 1604
Oil on canvas
205.7 ¥ 268 cm
© National Portrait Gallery, 
London
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founded in 1768), Sir Thomas Lawrence, a
later President of the Royal Academy, and
the sculptor Sir Francis Chantrey.

Recent expansions have also been
philanthropically funded: Lord Duveen, the
flamboyant and wildly successful art-dealer
of the early part of the 20th century financed
the first which was opened by King George
V and Queen Mary in 1933. The Ondaatje
Wing, a combination of National Heritage
Lottery Funding and private benefaction led
by the businessman Dr. Christopher On-
daatje, opened in 2000.

Visitors have increased almost expo-
nentially over the gallery’s history. In the few
years after its first incarnation in the 1850s
there were about 5,000 annually, then
80,000 in 1877, and perhaps as many as
300,000 when the new building was opened
in April 1896. In the 1970s nearly 250,000
came, in just two months, to see the new
portrait of Queen Elizabeth II by Pietro An-
nigoni. In 1980 visitor numbers were about
450,000 and in 2012 they are about two mil-
lion, the highest in the gallery’s history.

The trajectory of the collections em-
braces six centuries of art in Britain.

The painted portrait, oil on panel, the

miniature, and the drawing, did not enter
Britain as a significant genre until the 16th
century, and many of the most significant
artists then and later were often migrants, ei-
ther seeking employment and economic
betterment or escaping continental turmoil,
especially religious persecution. The sub-
jects were, of course, the monarchy (Henry
VIII and Elizabeth I made extensive use of
the painted image for information and
propaganda purposes), and courtiers, aris-
tocrats, court favourites, politicians, and the
mighty of the land – in short, the elite.
Image was all important even then, and
thanks to the collections of the NPG, it is
the Holbein the Younger drawing of Henry
VIII and the “Darnley” portrait of the Vir-
gin Queen Elizabeth I, his daughter, that fix
their appearance in the national eye.

A good living could be made by those
artists who made substantial careers in Eng-
land. The habit of being painted spread be-
yond the court: even the poet John Donne
was painted, suitably shadowy and melan-
cholic. There are masterpieces on view: the
magnificent oil sketch from 1629, touch-
ingly direct, by Sir Peter Paul Rubens of
Thomas Howard, 14th Earl of Arundel, a
leading 17th-century collector of art, politi-

cian and all-round power broker. His know-
ing, perhaps even cynical, intelligence is
readily apparent.

The artist could be a grandee, too: 
Sir Peter Lely had enormous success, and
his own swaggering self-portrait (c. 1660),
when after the Restoration he was appoint-
ed principal painter to Charles II is painted
evidence of his sharp-eyed, albeit slightly
melancholic confidence. There is a 1685
self-portrait by another successful émigré
from Germany, Sir Godfrey Kneller; Lely’s
and Kneller’s wonderfully curly coiffures
show how men’s fashions could easily
match the extravagances of their female
contemporaries. Kneller’s portrait of Sir
Christopher Wren (1711), the grand old
man of English architecture and designer of
St. Paul’s Cathedral, is a stiffly sensitive
study of a man who has had his day.

Later and remarkable self-portraits
include Sir Joshua Reynolds as young man
with a very sharp gaze (1747); William Hog-
arth (1757), hard at work, his velvet cap
covering his shaved head; Thomas Gains-
borough (1759), modest, even friendly; and
the gloomy George Romney in 1784.

The richness of British culture is at-
tested to by such images as Joseph Severn’s
portrait of the meditative poet John Keats
reading (1821-1823) started in the year that
Keats died, aged only 26; and the portrait of
the architect Sir John Soane, whose own
house is now a museum in Lincoln Inn’s
Fields, by John Jackson. Patrick Branwell
Bronte’s portrait of his three sisters, Emily,
Charlotte and Anne, has a fourth image –
presumably that of the painter himself – re-
moved from the family group; it was found,
badly creased, in a family home almost a
century after it was painted, and hangs in
that unrestored condition today.

The range of images of people over the
six centuries is invariably fascinating: here is
the poet William Wordsworth (1842), by
Benjamin Haydon, a painter and a friend;
the iconic photograph by Robert Howlett of
the greatest of industrial engineers, Isam-
bard Kingdom Brunel, casually posed in
front of the huge chains of his “Great East-
ern”, the biggest of the Victorian steamships
(1857); the poet laureate Lord Tennyson
photographed in 1865 by his friend, the out-
standing photographer, a passionate ama-
teur, Julia Margaret Cameron; the hugely
influential designer – and socialist –
William Morris painted by G.F. Watts in
1870; the prime minister Benjamin Disraeli,
a trustee of the NPG, painted by Sir John
Everett Millais in 1881 (caricature was also
admitted, often in the form of images from
publications like “Vanity Fair”, as in the
case of Disraeli).

From the next century, the wistful
beauty of the young Virginia Woolf is caught
in the Charles Beresford photograph of
1902. The people who formed English pol-
itics and culture, and its role in the world,

Питер Пауль РУБЕНС
Томас Говард, 
14-й Граф Арандель, 
4-й Граф Суррей и 
1-й Граф Норфолк. 1629
Холст, масло
68,6 ¥ 53,3 

Sir Peter Paul RUBENS
Thomas Howard, 
14th Earl of Arundel, 
4th Earl of Surrey and 
1st Earl of Norfolk. 1629
Oil on canvas 
68.6 ¥ 53.3 cm
© National Portrait Gallery, 
London
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are depicted with elements of current artistic
trends – like Ben Nicolson’s abstract por-
trait of himself and Barbara Hepworth, or
Patrick Heron’s image of T.S. Eliot, with
hints of cubism.

The 21st century has brought new com-
plications for the NPG, with the no-

tion of achievement widening, and the
aphorism of Andy Warhol almost literally
enters the picture – that everybody is fa-
mous for 15 minutes; subjects of gossip
magazines and television are all too often
“famous for being famous”, a self-fulfilling
prophecy (Warhol’s silk-screens of Queen
Elizabeth II are in the NPG collection,
too). The 19th-century notion of eminence
has been supplanted by tabloid fame, so the
task of the 21st century is to find subjects
of true worth and achievement as opposed
to superficial glitter. However reading the
annual reports and the histories, even in
the 19th century there were representations
of the “famous” who are unknown today,
and the current mix is an utterly fascinating
spectrum of society across a very broad
swathe.

In the years after World War II the
NPG has had a variety of directors who have
been instrumental in expanding the collec-
tions and widening the remit to respond to
changing demands. Sir Roy Strong joined as
assistant keeper in 1959 (he remembers it
being referred to in those days as “that awful
morgue!”), and was director from 1967 until
1974. Crucially it was under Strong’s tenure
that the “ten-year rule” was rescinded, re-
laxing the founding statutes that had prohib-
ited consideration of subjects until ten years
after their deaths. He pioneered a lively ap-
proach, spotlighting photography as a major
component (with the creation of the film
and photography department in 1972), and
creating a series of must-see exhibitions, in-
cluding photographs by Cecil Beaton, and
the world of that quintessential Londoner,
Samuel Pepys, as well as rehanging parts of
the gallery away from the crowded Victorian
style, towards a more spacious, contextual
manner. Strong’s own assessment of his
time at the NPG is characteristic: “To have
begun to erode this equation of Portrait
Gallery with instant gloom and a foot weary
depression of spirits, both aesthetic and in-

tellectual, may, one hopes, be counted as
something of an achievement.”

In the 1990s Charles Saumarez Smith
oversaw a major expansion of the building.
The current director, Sandy Nairne, previ-
ously at the Tate, has strengthened inter-
national connections, bringing in major ex-
hibitions by contemporary artists like Ger-
hard Richter, David Hockney and Lucian
Freud, as well as showcasing imagery in its
political, social and economic contexts.
Nairne wants the “people’s museum” to
combine learning with enjoyment, making
the collections and special exhibitions en-
gaging and fascinating, in particular with a
mix of popular and specialist exhibitions.
Future plans include a focus on the major
photographer David Bailey, the Great War
in portraits, Virgina Woolf (herself the
great-niece of Julia Margaret Cameron) in
2014, and John Singer Sargent’s portraits
for 2015. Another future international col-
laboration, planned with the Tretyakov
Gallery, on Russian portraiture, will also be
supplemented with research, and scholarly
catalogues in print and digital forms.

Today, the collections embrace the visual
arts in all media: paintings, drawings,

prints, sculpture, photography, film and
video. We may think of the portrait as a rel-
atively conventional subject, but the NPG
has pioneered the use of unusual materials
and methodologies. This helps make the
collections over all not only spectacularly
enjoyable but even provocative and at times
controversial.

Sam Taylor Wood filmed the footballer
David Beckham not in action but sleeping,
with just his naked upper torso visible, a
sportsman absolutely at rest, and the viewer
almost a voyeur. Her film – a digital video
on a plasma screen – lasts an hour, and cer-
tainly is a subtly witty re-interpretation of art
history – think all those reclining naked
women which inhabit so many paintings of
the western tradition, from the Venus of Ve-
lazquez to Manet’s Olympia. The avant-
garde artist Mark Quinn portrayed the
leading geneticist Sir John Edward Sulston
in terms of a sample of his DNA in agar jelly
mounted in stainless steel, an NPG com-
mission in 2001 (Quinn’s more conven-
tional photograph portrait of Sulston hangs
nearby). Quinn’s self-portrait is made from
his own blood, and kept from dissolving by
being permanently exhibited in a refriger-
ated case.

The Olympic champion swimmer
Duncan Goodhew is represented five times:
four photographs, and a nine-part video by
Marty St James and Anne Wilson (1990)
which shows fragments of the athlete’s body
and a swimming pool in a 20 minute im-
pressionistic evocation of the rigours of
training. Even new media needs careful at-
tention and conservation; the original video
tapes from 1990 had deteriorated and have

Уильям ХОГАРТ
Автопортрет. 1758
Холст, масло
45,1 ¥ 42,5

William HOGARTH
Self-portrait. 1758
Oil on canvas
45.1 ¥ 42.5 cm
© National Portrait Gallery, 
London
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acquisitions: the first prize in the annual BP
Portrait Award exhibition which has an open
submission (only a small proportion of the
thousands of works submitted to an expert
panel are chosen for the show) is an NPG
commission. Equally interesting is the inter-
national Taylor Wessing Photographic Por-
trait Prize: in 2012 over 2,000 photographers
worldwide – although most were from Eu-
rope or resident in Britain – submitted over
5,000 images for a final exhibition of 60
photographs. Again, one of the prizes is a
commission from the NPG.

The NPG has found all sorts of ingen-
ious ways with these competitions and com-
missions to continually refresh the gallery
with carefully chosen contemporary work,
responding to the technical expansions in
digital media while simultaneously still in-
cluding depictions in the conventional
methods of paint on canvas, drawings and
prints.

Historical material is just as important:
this winter’s scholarly exhibition was a stel-

been recently conserved and restored. Other
new media highlights include Michael
Craig-Martin’s portrait of the renowned
Iraq-born architect Zaha Hadid, a wall-
mounted LCD screen  with integrated soft-
ware, from 2008. (Technical innovations
are not only recent: in the 16th century
William Scrots painted an anamorphic
portrait of Edward VI, distorted in such a
way that it can only be viewed “properly”
through a special side lens).

Following on from the 1969 decision
to include living subjects, the gallery has fur-
ther widened the democratic aspect of its

lar show of the “Lost Prince: The Life and
Death of Henry, Prince of Wales, 1594-
1612”, the cultured, energetic and brilliant
king who never was, with works of art on
view by Holbein the Younger, Rubens, and
the miniaturists Isaac Oliver and Nicholas
Hilliard, amplified by books and manu-
scripts, armour and artefacts.

It is the habit of the gallery to have as
many as 20 special “mini-displays” focusing
on particular subjects spread around all
three floors of the chronological exhibition.
Thus we can look at a small show concen-
trating on works on paper depicting leading
contemporary writers; another display
marking the centenary of the death of the
unusual British black composer, Samuel
Coleridge-Taylor; group portraits by the
German photographer Thomas Struth (who
has recently photographed the Queen); and
photographs taken, including some by that
passionate photographer Benjamin Stone
MP, a politician who left a legacy of over
30,000 photographs, on the occasion of the
first Olympics to be held in London – in
1908, over a century ago.

There is a major publication pro-
gramme, specialist exhibition catalogues
and an expanding series of small books on
everything from the Pre-Raphaelite painters
and their circle, to the Romantic Poets, with
images amplified by text. Perhaps in this
digital age the most important aspect of the
gallery now, particularly for those who can-
not visit central London, is its website. Here
there are images and biographies, and the
catalogue will eventually put all significant
holdings on line. With a click of the button
we can research these varied notables, the
hundreds and thousands of those from
Kings to Olympic swimmers, movie ac-
tresses to feminists, poets to explorers, who
have made the United Kingdom the country
that it is.

Джордж Чарлз БЕРЕСФОРД 4
Вирджиния Вулф. Июль 1902
Платиновый отпечаток
15,2 ¥ 10,8

George Charles BERESFORD 4
Virginia Woolf. July 1902 
Platinum print 
15.2 ¥ 10.8 cm
© National Portrait Gallery, London

Жак-Эмиль БЛАНШ
Джеймс Джойс. 1935
Холст, масло
125,1 ¥ 87,6

Jacques-Emile BLANCHE
James Joyce. 1935
Oil on canvas
125.1 ¥ 87.6 cm
© National Portrait Gallery, London

Марк КУИНН
Джон Эдвард Салстон
2001
Сверхпрочный пигмент-
ный отпечаток на поли-
мерной основе, нане-
сенный на алюминий
30,8 ¥ 24,8

Marc QUINN
Sir John Edward Sulston
2001
Ultrastable pigment
transfer print on polyester
base laid on aluminium 
30.8 ¥ 24.8 cm
© National Portrait Gallery, 
London

Марк КУИНН
Джон Эдвард Салстон
2001
Образец ДНК портрети-
руемого в агаре в чашке
из нержавеющей стали
12,7 ¥ 8,5 

Marc QUINN
Sir John Edward Sulston
2001
Sample of sitter’s DNA 
in agar jelly mounted 
in stainless steel 
12.7 ¥ 8.5 cm
© National Portrait Gallery, 
London
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Майкл 
КРЕЙГ-МАРТИН 6
Захи Хадид. 2008
Закрепленный на стене
жидкокристаллический
экран. 125,7 ¥ 74,9

Michael 
CRAIG-MARTIN 6
Dame Zaha Mohammad 
Hadid. 2008
Wall-mounted LCD screen 
with integrated software
125.7 ¥ 74.9 cm
© National Portrait Gallery, London

Дэвид ХОКНИ 4
Автопортрет с Чарли
2005
Холст, масло
182,9 ¥ 91,4 

David HOCKNEY 4
Self-portrait with Charlie
2005
Oil on canvas 
182.9 ¥ 91.4 cm
© National Portrait Gallery, 
London

Гленис БАРТОН
Гленда Джексон. 1993
Двойной портрет 
актрисы и политика
Гленды Джексон: 
в роли Гудрун Бренгвен 
в фильме Д.Г. Лоуренса
«Влюбленные женщины»
и в качестве члена 
парламента.
Керамическая 
скульптура
Высота 40 см

Glenys BARTON
Glenda Jackson. 1993
Double portrait of 
the actress and politician:
the younger as Gudrun
Brangwen in the film 
of D.H. Lawrence's 
"Women in Love", 
the older as Member 
of Parliament today
Ceramic sculpture
40 cm high
© National Portrait Gallery, 
London


